
 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

  Задание на 01.12.2020г.  
 

 

1.История 

2.Биология 

3.Литература 

4. Физика 

5. Русский язык 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

Форма отчета.  Выполнить задания по учебнику. Выполнить тесты по ссылке. 

Срок сдачи работы 01.12.2020. 

 

Тема: «Гражданская война в России» 

Учебник (ссылка ниже), параграфы 85, 86 (стр. 87-88), прочитать, записать 

в тетрадь причины, ход и итоги гражданской войны 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/ 

 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно 

выполнить один раз, время прохождения 45 минут. Задания доступны с 8:00 

до 16:00. 

https://edu.skysmart.ru/student/bagobufuli 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в 

виде фото выполненной домашней работы до 04.12.2020, с указанием 

фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

             Выполнить практическую работу по теме « Пищевые цепи» , ссылка-  

https://vk.com/doc487945711_579060143 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Восхождение Сотникова. Путь Рыбака к предательству 

Как вы объясните значение слова «восхождение»? 

Задумавшись над сюжетом повести «Сотников», В. Быков задался вопросом: «На 

что способен человек, когда возможности отстоять исчерпаны им до конца и 

предотвратить смерть невозможно?» 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/
https://edu.skysmart.ru/student/bagobufuli
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_579060143


Писатель изображает войну как жестокую и беспощадную проверку внутренней 

сути людей. Его герои оказываются в предельно драматических обстоятельствах; 

оказываются перед выбором. Сам В. Быков говорил, что историки должны исследовать 

войну, а писатели - показать возможности человеческого духа на войне. Проверка 

человека безысходностью: может ли он ее выдержать, при каких условиях, какие 

требуются для этого внутренние данные? 

Как достичь нравственной высоты, оставаясь человеком в бесчеловечных 

обстоятельствах? 

Работа с текстом 

Каковы ваши впечатления о героях повести? 

Две судьбы, два человека проходят перед нами: один, Сотников, выдерживает 

испытание и гибнет, другой, Рыбак, покупает себе жизнь, становясь подлецом. Для того 

чтобы разобраться в поведении героев и дать окончательную оценку, остановимся на 

эпизодах повести. 

Сравните портреты героев. Какой вывод можно сделать? 

Параметры: 

Портрет, физическое состояние 

Социальное происхождение 

Выносливость, способность справляться с жизненными трудностями 

Как оказался в партизанском отряде 

По идейным соображениям; 

Кто из героев вызывает большую симпатию? 

Какие качества характера располагают к Рыбаку? 

Что-то настораживает в Рыбаке с самого начала? 

Какими мы их видим в сложных жизненных обстоятельствах? 

Склонность к компромиссам 

Перестрелка с полицаями: Как проявляют себя герои повести в эпизоде 

перестрелки с полицаями? Почему струсивший было Рыбак всѐ же возвращается на 

выручку товарищу? 

Отношение к товарищу 

В хате у Дѐмчихи: Что тревожит каждого из героев? 

В плену: Какую роль в повести играет сцена допроса русского полковника, 

свидетелем которой оказался Сотников во время допроса в плену? 

Что ужаснуло Рыбака, когда он увидел Сотникова, вернувшегося после допроса? 

Какую позицию во время допроса избрал Рыбак? 

Для него «появилась возможность жить – это главное. Все остальное – потом». 

В чѐм видит Сотников причину падения Рыбака? 

Как вы думаете, почему автор рассказывает эту историю в самом конце? 

Нравственный выбор 

Какой нравственный выбор делают Сотников и Рыбак после допроса? 

Чем закончится путь Рыбака? 

Как вы понимаете финал повести? 

Домашнее задание: письменныйответ на вопрос: «Что помогает человеку 

преодолеть внутренние слабости?» (в качестве аргумента используйте события, 

представленные в повести В. Быкова «Сотников»). 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Тема: Имя существительное как часть речи 

Что такое части речи? Кaкие части речи вы знаете? 

Что тaкое имя существительное? На какие вопросы оно отвечает, каково егo общее 

грамматическое значение? Назовите постоянные признаки имени существительного. Как 

изменяется существительное? Какую роль оно играет в предложении. Ответ запишите в 

тетрадь. 

Повторение морфологических признаков имени существительного. 

Какие существительные относятся к собственным, а какие к нарицатeльным? 

Приведитe пример употребления одного и того же существительного в значении 

собственного и нарицательного (Шарик - шарик, строитель - поселок Строитель и т.п.). 

Какие существитeльные относятся к одушевленным, а какие к неодушевленнным? 

В чем выражается грамматическое отличие между одушевленными и неодушевленными 

именами существительными? (разное соотношение форм И.п., Р.п., В.п). 

Неодушевленные      Одушевленные 

В.п. мн.ч. = И.п. мн.ч.    В.п. мн.ч. = Р.п. мн.ч. 

Пpuвuдения(В.п.) – прuвuденuя (И.п.)  Кукол (В.п.) – кукол (Р.п.) 

Определите одушевленность - неодушевленность существительных 

млекопumающее, домовой, толпа, мертвец, труп, бактерия. 

Один из постоянных признаков существительных - род. 

Как определить род существительного? А к какому роду относятся слова обжора, 

соня, задира? (общего рода). Составьте с ними словосочетания. У всех ли 

существительных определяется род? Можно ли определить род существительных сливки, 

чернила, брюки? Обратите внимание на то, что существительные с суффиксами 

субъективной оценки сохраняют признак рода по производящим словам: заборишко 

(м.р.), городишко (м.р.), ножище (м.р.). 

Как опpедeлить род сложносокращенного существительнoгo? Определите род 

аббревиатур: МИД, МГУ, ГЭС, нэп, ООН, вуз. 

Что такое склонение существительных? Каковы признаки существительных 1,2, 3 

склонения? Какие существительные относятся к разносклоняемым? Несклоняемым? Как 

определить род несклоняемого имени существительного? 

Пользуясь орфографическим словарем, определите род несклоняемых 

существительных. Составьте с ними словосочетания, подберите по смыслу имена 

прилагательные. Если значение слова непонятно, смотрите в словаре иностранных слов. 

Багги, банджо, амплуа, бунгало, кашне, кашпо, маэстро, колu6рu, эскимо, бильбоке, 

камикадзе, гран-при, ватерполо, хuнкали, коала, мангомисmpuс, фрейлейн, янки, рантье, 

сафаpи, кура6ье, монпансье, рантье, факсимиле. 

Повторить тему «Правописание суффиксов имен существительных» и выполнить 

письменно задание. 

Новый замоч..к, золотой ключ..к, рисовать карандаш..ком, детский чулоч..к, 

маленький гвоздоч..к, завязать галстуч..к, приятный одеколонч..к, сломан сучоч..к 

,зеленый кузнеч..к, кpaсныйкирпич..к, пѐстрый халат..к, душистый горош..к,  серый 

комоч..к, вкусный калач...к, принести свѐрточ..к, глоточ..к воды. 

Девч..нка, медвеж..нок, доч..нька, руч..нка, руч..нька, одеж..нка, пастуш..к, 

старич..к, волч..нок, меш..к, рож..к, грач..нок, шапч..нка, зайч..нок, нож..вка, бельч..нок, 



юбч..нка, суч..к, скач..к, трещ..тка, чащ..ба, червяч..к, каблуч..к, кусоч..к, ореш..к, 

мыш..нок, собач..нка, сапож..к, друж..к, игруш..чка. 

Разведч..к, бан..ик, болель..ик, рассказ..ик, путепроклад..ик, экскаватор..ик, 

налад..ик, смаз..ик, камен..ик, фонар..ик, прокат..ик, танцов..ик, квартиросъѐм..ик, 

перевод..ик, постанов..ик, извоз..ик, лет..ик, пулемет..ик, шарман..ик, обид..ик. буфет..ик, 

стеколь..ик, буриль..ик, барабан..ик, свар..ик, разнос..ик, переплет..ик, рез..ик, добыт..ик. 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 

Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Срок предоставления не позднее 03.12.2020 

Тема урока: Линзы 

Линза. Построение изображений в линзе 

1 Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/ 

2 В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/ 

3 По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик 

,Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б.,.Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/ 

4 Выполните тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/train/270831/ 

оформите тренировочные задания в тетради. 

5 Выполнить контрольное задание: 

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6 Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной 

почты. 

В теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу. 

Задачи решать по следующему алгоритму: 

Рисунок 

Основная ФОРМУЛА 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/main/270829/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/train/270831/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/control/2/


Решение 

Ответ: с наименованием величин 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации. 


